КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издаётся с 1 июня 1921
92 года
а

Учредители: Парламент и Правительство КБР

ПРАВД А

www.kbpravda.ru

№15 (23807)
Четверг, 30 января
2014 года

ПАМЯТЬ

Врио Главы КБР Юрий Коков
Вчера и.о. министра культуры КБР Руслан Фиров открыл церемонию памяв режиме видеоконференцсвязи принял участие
ти, посвящённую народному поэту Кабардино-Балкарии Алиму Пшемаховичу
в совещании, которое провёл вчера
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев Кешокову. 29 января 2001 года завершился земной путь одного из самых люОбсуждены вопросы реализации программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Она рассчитана на период до 2016 года и предусматривает ввод в эксплуатацию 32 высокотехнологичных медицинских центров
родовспоможения в 30 регионах РФ, в том числе в Кабардино-Балкарии.
На совещании обращено внимание ряда
субъектов на наличие недостатков в решении
вопросов, связанных со строительством перинатальных центров. Есть они и в КБР.
Напомним, Юрий Коков в декабре 2013 года
потребовал от Правительства республики объяснения причин срыва финансирования строительства перинатального центра в Нальчике,
начатого в 2011 году. При возведении объекта
стоимостью 1 млрд. 787 млн. рублей освоено
230 млн. рублей. Из федеральной инвестиционной программы на 2014 год объект был
исключён. Продолжение финансирования
Минздравом РФ увязывалось с выполнением двух условий: завершить землеотвод под
строящийся объект, оформив право собственности на земельный участок, и отрегулировать
вопросы софинансирования.

В настоящее время все правоустанавливающие документы, включая свидетельство о
госрегистрации права собственности республики на земельный участок, оформлены. 30
января Парламент КБР намерен утвердить
закон о внесении изменений в республиканский бюджет КБР, в котором предусмотрены
средства на софинансирование строительства
перинатального центра в полном объёме.
С Минздравом России 23 января текущего
года согласован проект постановления Правительства КБР «О внесении изменений в
государственную программу «Развитие здравоохранения в КБР до 2020 года». Таким образом, на данный момент основные условия,
необходимые для согласования соглашения
с Минздравом РФ и ФОМС, практически выполнены.

бимых жителями республики мастеров слова, почитаемых культурной общественностью России, поэта-воина.

СЛОВО АЛИМА КЕШОКОВА
продолжает учить справедливости

Врио Главы КБР Юрий Коков:

«Кабардино-Балкария готова
принять эстафету олимпийского огня»
Для нас большая честь принимать у себя эстафету олимпийского огня, являющегося
символом мира и единения нашего государства.
Кабардино-Балкария – спортивная республика. Не раз наши земляки становились
участниками, призёрами и чемпионами главных стартов планеты, тем самым поднимая
престиж страны. Уверен, что победные традиции будут продолжены, и наши спортсмены
ещё не раз поднимутся на высшую ступень олимпийского пьедестала.
Олимпиада – это не только соревнования, но и красочный праздник, который подарит
много ярких впечатлений и эмоций. Конечно, мы будем болеть за нашу национальную
сборную. Мы верим, что воля и целеустремленность российских участников Игр в очередной раз подтвердят статус России как одного из лидеров мирового спорта.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Госдума может принять до конца весенней сессии

Р. Фиров говорил о почитании творчества народного поэта и его грядущем
юбилее – 100-летии со дня рождения
творца вдохновенного слова, классика
национальной кабардинской литературы, поэзия которого живёт с нами, помогает нам гордиться своими корнями
и землёй, которая нам дорога.
Несмотря на мороз, к зданию администрации г. Нальчика, где установлен монумент, пришли поклониться
памяти поэта все, кого слово Алима

Кешокова продолжает учить правде
и справедливости, поклоняться духовным ценностям, вековым заповедям,
ведущим нас по дорогам жизни. Ведь
поэзия – это сакральная тамга нашей
сути и нашего пребывания на земле.
Возлагая корзины роз к постаменту, слушая пронзительную траурную
музыку, присутствующие на церемонии не могли не почувствовать, чем
является поэзия, божественные искры
которой так щедро согревают нас и

строками Алима Кешокова.
Всегда – и в мирной жизни, и на
поле битвы ощущавший себя гражданином и певцом родной страны, Алим
Кешоков и сегодня, верится, смотрит
на нас и этот мир со своей белой
вершины. Его поэзия, его лирическое
сердце полны глубоких, искренних,
сыновних чувств. Они передаются
нам, заставляя помнить, кто мы есть
на этой земле, каким идеалам призваны служить.

В Послании Федеральному Собранию РФ глава государства Владимир Путин
особое внимание уделил вопросам совершенствования местного самоуправления, обозначив три ключевые задачи: уточнение общих принципов организации
местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово со- ЖКХ
стоятельной власти на местах; поддержка гражданской активности на местах,
в муниципалитетах, «чтобы у людей была реальная возможность принимать
участие в управлении своим посёлком или городом, в решении повседневных
вопросов»; обеспечение доступности и открытости местной власти, «чтобы
любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой».
До 1 мая Водоканалы должны в обязательном порядке оборудо-

Поэты и писатели, руководство
Союза писателей КБР в лице председателя правления Х. Кауфова, вчера
стоявшие у памятника Алиму Кешокову, продолжают дело классиков
кабардино-балкарской литературы.
Именно с литераторов спрос по самому высшему гражданско-эстетическому, нравственному счёту. Хочется
верить, что новое поколение литераторов это понимает. Об этом думалось
у памятника Алиму Пшемаховичу, где
в день скорби собрались депутаты
Парламента КБР, представители министерств и ведомств, руководители
районов, члены общественных организаций, молодые поклонники поэзии.
На благо людям
долго жить хочу я,
Не повторяясь, истину растить,
И в эту жизнь, кипучую,
большую,
Три жизни созидающих
вместить.
Кабардино-Балкария помнит Алима Кешокова.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Водоканалы начнут учитывать количество добываемой воды

В связи с этим Правительству РФ совместно с руководителями высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, всероссийским Советом
местного самоуправления и Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований поручено представить предложения по дальнейшему совершенствованию системы организации
местного самоуправления. Законодательно эту
работу необходимо обеспечить уже в 2014 году –
в год 150-летия знаменитой Земской реформы.
Эта юбилейная дата пришлась на первый
день нового года. Земская реформа считается
одной из наиболее важных великих реформ
Российской империи 1860-1870-х годов, в результате которой после отмены крепостного

права было введено всесословное выборное
местное самоуправление в уездах и губерниях.
Именно 1 января 1864 г. император Александр
II утвердил «Положение о губернских и уездных
земских учреждениях», предусматривающее
создание в 34 губерниях европейской части
России выборных губернских и уездных земских собраний и земских управ – фактически
аналогов сегодняшних органов местного самоуправления. Для страны, большинство населения которой составляли крестьяне, только что
освободившиеся от крепостной зависимости,
введение органов местного самоуправления
было значительным шагом в развитии политической культуры.
(Окончание на 2-й с.)

ПОЛИТОТДЕЛ

СЕМЬ ДЕТСКИХ САДОВ
построят в первом полугодии
В офисе республиканского отделения партии «Единая Россия» в формате видеоконференции с региональными координаторами и руководителями партпроекта обсуждались организационные вопросы и планы на год.
Кабардино-Балкария оказалась в числе регионов, которые не до конца освоили субсидии,
однако этот показатель не является определяющим при оценке эффективности реализации
партийного проекта. Республика вошла в число
регионов, выполнивших плановые показатели
по открытию новых мест в детских дошкольных
учебных заведениях.
Руководитель партийного проекта, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Алёна Аршинова отметила, что для
повышения эффективности реализации проекта «Единой России» «Детские сады – детям»
будет создан федеральный экспертный совет.
По её словам, в 2014 году основной акцент будет
сделан на обеспечении к 2016 году стопроцент-

ной доступности дошкольного образования
для детей от трёх до семи лет, но не в ущерб
ясельным группам. Коллег в регионах она призвала сообщать о фактах исполнения указа
Президента за счёт закрытия ясельных групп.
В федеральный экспертный совет войдут
депутаты нижней палаты Парламента и эксперты в сфере дошкольного образования. По её
словам, совет будет разрабатывать новый формат проекта, анализировать все нововведения.
А. Аршинова предложила регионам направлять
своих кандидатов в федеральный экспертныйсовет и создавать подобные советы на местах,
организовывать дискуссионные площадки и
конкурсы по размещению детских садов.
(Окончание на 2-й с.)

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

вать все артезианские скважины и каптажные системы забора воды
приборами учёта.
– Утверждённые министерством производственные программы позволяют направить средства, заложенные в тарифы, на
реализацию мероприятий по повышению
экономической эффективности оказания
услуг Водоканалов, – отметил и.о. заместителя министра энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Аслангери Жангериев.
Сегодня централизованным водоснабжением обеспечено 99,8 процента населения КБР. В большинство населённых
пунктов вода подаётся круглосуточно, в
ряде муниципалитетов – по графику. Так,
жители города Баксана получают воду два
раза в день, по два часа утром и вечером.
Основные проблемы отрасли – высокий процент износа водопроводов, насосного и вспомогательного оборудования,

а отсутствие приборов учета поднятой и
распределённой питьевой воды – делают
невозможной оценку объёма утечек и неучтённого расхода. Сами же водники, говоря
о проблемах, ссылаются на неплатежи со
стороны населения, особенно в сельской
местности.
От реализации программных мероприятий ожидается повышение качества
предоставляемых населению коммунальных услуг, снижение производственных
потерь за счёт внедрения современных
энергосберегающих технологий. Итогом
должно стать обеспечение бесперебойного
водоснабжения.
Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба Министерства энергетики,
ЖКХ и тарифной политики КБР

СОЧИ-2014

Уважаемые гости и жители
Кабардино-Балкарской Республики!
30 января Кабардино-Балкария встречает олимпийский огонь.
Мероприятие будет проходить в городе Нальчике на республиканском
стадионе «Спартак». Начало в 12 час. З0 мин. Вход бесплатный.
Приглашаем всех желающих принять участие в этом историческом событии.
Доводим до вашего сведения, что общественный транспорт будет работать в обычном режиме на своих маршрутах. Движение личного автотранспорта по пр. Ленина от ул. Головко до пр. Кулиева, а также по пр. Шогенцукова от ул. Головко до ул. Тарчокова будет ограничено.
Стоянка личного автотранспорта будет располагаться около КабардиноБалкарского аграрного университета имени В.М. Кокова и магазина «Вестер
Гипер» на углу пр. Ленина и пр. Кулиева с въездом со стороны пр. Кулиева.

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 31 ЯНВАРЯ

Вчера эстафета олимпийского огня
прошла в Ингушетии. Первым факелоносцем
стал министр спорта республики Ахмед Котиев.

Огонь подняли
на стометровую башню
Изначально ожидалось, что олимпийский огонь прибудет
в республику на вертолёте, но в итоге его привёз автокортеж.
Завершилась эстафета поднятием олимпийского огня на
вершину 100-метровой башни в Магасе, где на самой вершине установлена городская чаша олимпийского огня. День
проведения эстафеты олимпийского огня в Ингушетии был
объявлен выходным.

Курсы обмена валют
на 30 января 2014 г.

Днём: – 17... – 15.
Ночью: – 16... – 15.
Облачно, временами снег

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ПАРЛАМЕНТ

КОЛЛЕГИЯ

Фото Хазраила Ахобекова

ЗАКОН О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Госдума может принять до конца весенней сессии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В земствах были представлены дворяне, чиновники,
духовенство, купцы, промышленники, мещане и крестьяне.
Земские собрания и управы
избирали исполнительную
власть – губернские и уездные
земские управы. Главным
аргументом в поддержку реформы было убеждение, что
местные условия хорошо знают только постоянные жители
региона, а посылаемые чиновники точно осуществляют программу, полученную в центре,
без учёта местной специфики.
Деятельность земских
собраний и управ контролировалось губернатором и министром внутренних дел. Они
ведали местными хозяйственными делами: содержанием
путей сообщения; строительством и содержанием школ
и больниц; наймом врачей
и фельдшеров; устройством
курсов для обучения населения и устройством санитарной
части в городах и деревнях;
попечением о развитии местной торговли и промышленности, обеспечением народного
продовольствия (устройством
хлебных складов, семенных
депо); заботой о скотоводстве
и птицеводстве; взиманием
налогов на местные нужды
и т.п.
Основным недостатком
системы земских учреждений считается отсутствие в
ней «фундамента» – низшего
звена – и «крыши» (Государственная Дума как выборный
орган появилась только в 1906
году). Вместе с тем земская
реформа создала новый, современный институт местного
самоуправления, приобщила
к гражданской жизни ранее
абсолютно бесправное крестьянство, способствовала
благоустройству и развитию
территорий на местах. Вокруг земств сгруппировалась
наиболее энергичная, демократически настроенная
интеллигенция. Недаром реализуемый последние два
года федеральный проект по
закреплению на селе молодых
специалистов, окончивших
медицинские образовательные учреждения, назвали
«Земский доктор».
В современной России
система местного самоуправления была законодательно
урегулирована базовым Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации». За десять лет
действия в него было внесено
множество поправок девяносто одним федеральным
законом, однако до сих пор и

30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

эксперты, и правоприменители
говорят о его несовершенстве:
финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления ничтожно мало
в сравнении с их объёмом. Отсутствие необходимых и достаточных средств на реализацию
полномочий обусловливает,
в свою очередь, такие проблемы, как износ инженерной
инфраструктуры (в частности,
водопроводных сетей); старение материально-технической
базы объектов социальной
инфраструктуры и коммунального хозяйства; ухудшение
качества муниципальных дорог, санитарно-экологического
состояния населённых пунктов
и многие другие.
Представляется, что федеральными законодателями
недооценивается значимость
роли учреждений культуры в
организации досуговой деятельности сельской молодёжи, обеспечении её занятости
в свободное от учёбы или
работы время. Иначе чем
ещё можно объяснить то, что
создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций культуры отнесено к полномочиям органов
местного самоуправления
поселений за счёт их собственных доходов?
Сегодня в Кабардино-Балкарии функционируют 152
дома культуры, культурнодосуговых центра и клуба.
Финансируются из районных бюджетов лишь районные дома культуры, расположенные на территориях
райцентров муниципальных
образований, большинство
же находится на балансе поселений. Кризисное состояние
бюджета этого уровня не позволяет содержать необходимое количество работников,
приобретать музыкальное,
спортивное и иное оборудование, проводить ремонт,
обеспечивать соблюдение
правил пожарной безопасности, пополнять библиотечные
фонды и т.д. В связи с этим
большинство муниципальных
объектов культуры находится
в неудовлетворительном состоянии (особенно кровли,
фасады, системы отопления).
Ещё одна непростая задача в сфере культуры, которую должны решать органы
местного самоуправления,
– поэтапное повышение заработной платы в соответствии
с майским указом Президента
России «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
И здесь используется лишь
один механизм – оптимизация внутренних ресурсов. В

широком смысле понятие
«оптимизация» трактуется как
процесс приведения системы
в наилучшее (оптимальное)
состояние, но всегда ли на
практике оно достигается? В
пылу оптимизации затрат в социальной сфере необходимо
просчитывать не только каждый сэкономленный рубль, но,
в первую очередь, прогнозировать социальные эффекты
и последствия. Поэтому все
решения, направленные на
оптимизацию, должны быть
продуманы, тщательно выверены и взвешены. Во многом
это зависит от местных властей, от их управленческого
потенциала и финансовых
возможностей. Но при этом
проведение единой политики
и координация деятельности
в сфере культуры, безусловно, должны осуществляться
отраслевым министерством.
Следующая проблема связана с реа лизацией установленных федера льным
законом полномочий органов
местного самоуправления поселений в области обращения
с отходами, организации сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора. Как правило, для
этого заключается договор
со специализированной организацией или индивидуальными предпринимателями,
имеющими соответствующую лицензию. Но зачастую
многие жители поселений
отказываются платить за вывоз мусора, мотивируя это
тем, что бытовые отходы они
вывозят самостоятельно. Как
итог – несанкционированные
свалки, захламлённые берега
рек и озёр, замусоренные
лесополосы.
Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях предусмотрен административный штраф в размере
от трёхсот до тысячи рублей
за нарушение установленного
органами местного самоуправления порядка сбора,
вывоза, переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов. Однако при этом
местные администрации сельских поселений не наделены
полномочием наложения такого штрафа, а государственных
экологических инспекторов не
хватает. Налицо дилемма: с
одной стороны, органы местного самоуправления поселений несут ответственность за
организацию сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, с
другой стороны – оказываются
бессильными против нерадивых граждан, нарушающих
законодательство.
Это далеко не полный перечень проблем, остро стоящих сегодня перед органами
местного самоуправления. На
встречах Президента России
с чиновниками и общественностью они регулярно озвучиваются, но до настоящего
времени особых изменений в
данной области не произошло.
В январе-феврале депутаты
фракции партии «Единая
Россия» в Госдуме планируют
внести проект закона о реформе местного самоуправления,
который, как предполагается,
должен быть принят во всех
трёх чтениях до конца весенней сессии.
Татьяна САЕНКО,
заместитель Председателя
Парламента КБР
(фракция «Единая Россия»)

СТАТИСТИКА

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О
бухгалтерском учёте» все юридические лица, за исключением банков, страховых, религиозных организаций и бюджетных учреждений, обязаны представлять
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность органам государственной
статистики по месту их государственной регистрации.
зом Минфина России от 4 декабря 2012 г. №54н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 2 июля
2010 г. №66н».
Кабардино-Балкариястат осуществляет приём бухгалтерской отчётности за 2013 г. как на
бумажных носителях, так и в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи на основе
электронных форматов представления бухгалтерской отчётности, утверждённых приказами Федеральной налоговой службы России от 3 сентября
2013 г., с электронной цифровой подписью.
Нарушение порядка представления бухгалтерской отчётности влечёт ответственность,
установленную статьёй 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушеНачиная с отчётов за 2013 г. организации, ниях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ. Дела об админиприменяющие упрощённую систему налогообло- стративных правонарушениях рассматриваются
жения, осуществляют ведение бухгалтерского в судебном порядке.
учёта и составление бухгалтерской отчётности по
Годовая бухгалтерская отчётность в разрезе
единым требованиям, установленным настоящим предприятий и организаций представляется на
законом.
федеральный уровень в Росстат.
Субъекты малого предпринимательства
При рассмотрении вопроса кредитования
представляют бухгалтерскую отчётность на юридических лиц кредитные учреждения сверяют
специальных бланках (приказ Минфина России показатели бухгалтерских балансов, представленот 17.08.2012 г. №113н «О внесении изменений ных в их адрес, с данными, размещаемыми на
в приказ Министерства финансов Российской официальном интернет-портале Росстата.
Федерации от 2 июля 2010 г. №66н»).
Срок представления годовой бухгалтерской
Социально ориентированные некоммерческие отчётности за 2013 год установлен до 1 апреля
организации – на формах, утверждённых прика- 2014 года.

В Министерстве труда и социального развития КБР подвели итоги работы в 2013 году и
определили новые задачи. В обсуждении приняли участие председатель комитета по труду,
социальной политике и здравоохранению Парламента КБР Салим Жанатаев, и.о. заместителя
Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков, советник Главы КБР Аминат Уянаева.

В Кабардино-Балкарии
САМАЯ КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Перед началом заседания руководитель исполкома Кабардино-Балкарского регионального отделения
партии «Единая Россия» Татьяна
Канунникова вручила от имени центрального исполкома благодарственное письмо и.о. министра Альберту
Тюбееву за активную и плодотворную
работу в реализации проекта «Крепкая семья». Татьяна Георгиевна отметила, что Кабардино-Балкария – одна
из лучших в реализации проекта.
Альберт Тюбеев проинформировал, что стратегическая цель работы
министерства в сфере трудовых отношений – действенная социальная
политика, направленная на улучшение
качества и уровня жизни граждан,

условий и охраны труда, предполагающая решение проблемы дисбаланса
в доходах между разными социальными и профессиональными группами
населения республики. Утверждена
Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных учреждениях КБР
на 2012-2018 годы.
И.о. министра подчеркнул, что
система социальной защиты населения КБР претерпела существенные
качественные изменения. В области
социальной поддержки отдельных категорий граждан продолжена работа
по реализации нормативно-правовых
актов КБР и РФ по дополнительному
пенсионному обеспечению и орга-

ПОЛИТОТДЕЛ

СЕМЬ ДЕТСКИХ САДОВ
построят в первом полугодии
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель министра образования КБР Барасби Абазов за
рамками селекторного совещания прокомментировал причины
того, почему республика названа в числе отстающих:
– Средства можно было израсходовать довольно демократично: приобрести игрушки, построить детский садик или закупить
здание и отреставрировать его, приспособив для пребывания
детей.
Поскольку за последние десять лет в республике не было
построено ни одного детсада, принято решение направить все
средства на появление полноценных и современных детских
садов. Поскольку идея инициирована партией в апреле, а деньги
поступили в августе, можно себе представить, какая огромная
работа была проведена. Из 50 миллиардов рублей, выделенных
на реализацию партпроекта в стране, в республику поступило
более 500 миллионов.
В республике не оказалось ни одного готового проекта здания
детского сада. Необходимо было начинать с проектно-сметной
документации, проанализировать положение дел в населённых
пунктах, чтобы определить требуемую вместимость дошкольных
учреждений. Составлено два перечня – оптимальный из 33
объектов и необходимый республике минимум из 27 объектов.
В рамках выделенных средств определились со строительством шести детских садов и завершением начатого в селе
Бабугент. Кроме того, готовы максимально унифицированные
четыре типовых проекта, на которые не нужно тратить дополнительные средства. На всё это ушло почти полгода.
Наряду с этим на муниципальном уровне изыскали возможности организовать дополнительные дошкольные места без
привлечения федеральных средств за счёт реконструкции и
капитального ремонта, создания групп кратковременного содержания, возврата в систему дошкольного образования ранее
переданных зданий детских садов. Обязательства республики
по созданию 3340 мест в рамках партийного проекта прошлого
года были полностью выполнены. На этот шаг пошли, чтобы
федеральные деньги и софинансирование из республиканского
бюджета направить на строительство.
В первом полугодии стоит задача построить запланированные
детские сады. На реализацию программы из федерального
центра ожидается ещё 80 миллиардов рублей по всей стране.
Чтобы попасть в этот транш, необходимо завершить первый
этап проекта – строительство семи детсадов.
В настоящее время, по мнению Барасби Абазова в республике имеется потребность в трёх с половиной тысячах
дошкольных мест.
В работе селекторного совещания приняли участие заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко, руководитель регионального исполнительного комитета партии Татьяна
Канунникова, заведующая прогимназией №34 Галина Иванова.
Ольга КЕРТИЕВА

ЭНЕРГЕТИКА

ВНЕЗАПНЫЕ ПРОВЕРКИ
для личной безопасности
В минувшем году не зафиксировано несчастных
случаев на производстве, а также со сторонними
лицами на объектах электроэнергетики.
Объём средств, направленных в ушедшем году на выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности
республиканским филиалом, превысил объём 2012 года на 40
процентов. При этом затраты на приобретение средств защиты,
спецодежды и спецобуви в среднем на одного работника в 2013
году составили 9 819 рублей (6 128 руб. в 2012 г.).
Службой производственного контроля и охраны труда Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа постоянно
проводятся внезапные проверки рабочих мест, выборочные
проверки знаний персоналом инструкций и правил, полный
учёт и анализ нарушений, персональный учёт работников, допускающих систематические нарушения правил, и т.д. Основной
своей задачей служба считает доведение до сознания каждого
работника понимания того, что его личная безопасность зависит
от неукоснительного соблюдения требований охраны труда.
Казбек КЛИШБИЕВ

низации денежных выплат. Важным
направлением деятельности министерства является поддержка семей
с детьми. На сегодняшний день
своевременно и в полном объёме
выплачивается восемь видов детских
пособий. За 2013 год назначены и
выплачивались ежемесячные пособия по уходу за ребёнком 17 183 получателям. Особое внимание уделяется
усилению адресности социальной
поддержки наиболее нуждающихся
семей с детьми, для чего создана
дифференцированная система назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребёнка, позволяющая
исключить из числа получателей высокодоходную часть населения.

Для оказания неотложной помощи
разового характера гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям
с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке, при
комплексных центрах функционируют
тринадцать отделений срочного социального обслуживания.
Большое внимание министерство
уделяет социальной защите ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. За прошедший год в
сфере социальной защиты ветеранов
и инвалидов поступило на рассмотрение более 1 600 документов, принято
39 постановлений министерства о
присвоении 676 гражданам звания
«Ветеран труда». Проведена работа
по предоставлению к Дню Победы
ежегодной единовременной финансовой помощи в размере 10 тыс.
рублей 690 инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов.
Салим Жанатаев оценил работу
министерства и Общественного совета при нём как удовлетворительную.
– Своевременно и профессионально получаю ответы на депутатские запросы, а их, как правило, достаточно.
Этот год обещает быть сложным, и я
призываю вас работать, не снижая
темпов, – подчеркнул он.
Мухамед Кодзоков, давая положительную оценку работе министерства,
отметил, что вопросы реализации
федеральных целевых программ
должны решаться в первую очередь.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

АКТУАЛЬНО
«КБП» воспользовалась возможностью, предложенной председателем нальчикского украинского культурного центра «Днипро» Светланой
Харенко. Вчера в Интернете была организована видеоконференция с
земляками, постоянно или временно проживающими в Киеве. В телемосте приняли участие рабочие и служащие, студенты, представители
сферы услуг. Обобщённо их рассказ выглядит так.

ПРО МАЙДАН И НАЛЬЧАН
ПРОДОЛЖЕНИЕ
«Киев – город интернациональный. Здесь
живут представители всех бывших союзных
республик и многих зарубежных государств.
Нередко в многоквартирном доме или в
студенческом общежитии можно встретить
людей с разных континентов. В одном из
подземных переходов уже пару десятилетий
играют музыканты-перуанцы. Грузины пекут
лаваши в каждом микрорайоне. Жаль, нет
балкарских хичинов и кабардинского гедлибже. Хичины каждый раз, бывая дома, везём
в Киев, а гедлибже готовим сами.
На Украине, или, как здесь говорят, в Украине есть венгерские, польские, еврейские,
русские, татарские сёла… На юге сейчас немало выходцев из среднеазиатских стран… В
общем, всё, как во многих странах – полный
интернационал.
Что касается «майдана», то там нет не
только нальчан или выходцев из Кабардино-Балкарии, но даже нет никого из наших
знакомых, хотя некоторые из нас прожили
в Киеве не одно десятилетие и круг знакомств у них
их очень широкий. Это говорит
р о
том, что беспорядки
еспорядки чинят в основном
м не
киевляне, а «засланные казачки»,
немногочисленные
ленные группы молодёжи. Даже
же если их несколько
тысяч, это мизер по отношению
к населению
ию города: в Киеве
вместе с приезжими
риезжими жителей
сейчас миллиона
иллиона четыре.
Полтора десятка микрорайонов, каждый
аждый – больше
Нальчика.
р сейчас мы не
В центр
ездим, хотя
тя до декабря
часто проводили
водили время
на Крещатике
тике и в его
окрестностях.
тях. В городе есть много
других мест,
ст, где
можно оттдохну ть,
приятно
провести время. Живём
м
норма льно,
но,
ходим на работу,
аботу, только следим
м за новостями более
ее пристально,
да на дорогах
огах замечаем
большее количество милиционеров
в (в этом плане
сейчас ситуация
туация напоминает Нальчик).
чик).
Что тревожит?
вожит? Курс долнул, значит, гривна
лара скакнул,
ла, мы стали чуть бедподешевела,
нее – вот это тревожит.

В магазинах, как и прежде – изобилие продуктов. Люди ходят в кино, театры, рестораны. И, конечно, сидят в соцсетях. В Интернете
много слухов умышленно разжигается. Вчера
сообщили, что кто-то погиб от четырёх пуль
в живот, а сегодня пишут, что парень жив и
пули были резиновые.
Очень жаль, что некоторые граждане
поддаются на провокации и не могут решать
острые вопросы цивилизованно. От этого и
страдают простые люди – и с той и с другой
стороны. Верна украинская поговорка: «Паны
дерутся, а у холопов чубы трещат».
В понедельник, 27 января, в Киеве была
организована акция, во время которой священники вместе с детьми молились в храмах
о мирном будущем Украины.
Что говорят бабульки у подъездов? Да
ничего не говорят. Шестнадцать градусов
мороза на улице, доходило до двадцати –
какие бабульки?
Словом, в обществе никто экстремистских
настроений не нагнетает. Этим больше замы
нимаются СМИ. Пока
ка м
ка
ы в безопасности.
Надеемся, что так и будет».

Рисунок Эдуарда Битирова
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Где сокровище ваше, там и сердце
Очередной этап конкурса «Здоровый человек – богатство нации!»
прошёл в средней школе №20
с. Кенже. В год Олимпийских игр
в г. Сочи он призван обратить
внимание молодёжи на здоровый
образ жизни, гармоничное развитие физических и интеллектуальных способностей. В конкурсных
испытаниях приняли участие
учащиеся восьмых, девятых,
десятых классов.
Инициатор проекта, заведующая отделом Центра развития
творчества детей и юношества
Министерства образования и
науки КБР Марита Жамбекова
напомнила учащимся, что человек – высшее творение природы,
но для того чтобы наслаждаться
её сокровищами, он должен по
крайней мере отвечать одному
требованию: быть здоровым.
«Новый проект нашего центра,
– поясняет Марита Хасаншевна,
– ориентирован на молодёжь,
обучающуюся в средних школах
г. Нальчика. Народная пословица
гласит: «Что имеем, не храним,
потерявши – плачем». Пока здоровье есть, мы попросту о нём не

УСПЕХ

В РИТМЕ
МОЗДОКСКОГО
ТАНЦА
На днях в Пятигорске
завершился десятый
международный конкурс
дарований и талантов
«Времена года».
В ходе проведения конкурса, участниками которого
стали свыше 250 человек и
коллективов, жюри оценивало
выступления по номинациям: вокал, инструментальное
исполнение, цирковое искусство, малые театральные
формы и хореография.
Кабардино-Балкария была
представлена двумя участниками – студенткой СКГИИ Айсурат Хаировой и ансамблем
«Шикапшина» Колледжа культуры и искусств СКГИИ (руководитель Мадина Каширгова).
Аккордеонистка Айсурат
Хаирова получила диплом лауреата второй степени. Нашему
ансамблю народной музыки на
жеребьёвке достался девяносто пятый номер из ста. Можно
представить, какое нервное
напряжение пришлось испытать молодым артистам и руководителю – на сцену ребята
вышли ближе к полуночи. Они
исполнили музыкальные номера «Бесаме мучо» в обработке
Власова и «Танец моздокских
кабардинцев». Надо заметить,
что переживания не сказались
на качестве их выступления.
Жюри фестиваля под руководством заведующей кафедрой
вокала Киевской консерватории Е. Собко признали и отметили их творческое мастерство. В результате ансамбль
«Шикапшина» стал лауреатом
первой степени.
Анна ГАБУЕВА

думаем и не заботимся, а когда его
нет, тратим много времени, сил и
средств на его восстановление, что,
к великому сожалению, не всегда
возможно. Каждый из нас должен
хорошо знать, от каких факторов
зависит здоровье, как легко его
можно потерять и с помощью каких
средств и методов сохранить».
Так как конкурс цикловой, этапы первого отборочного тура
проходят в городских школах с
ноября прошлого года. Каждая
встреча состоит из двух номинаций. Первая – конкурс агитбригад
– напоминает, что современный
человек – очень занятой человек,
у которого высокий ритм жизни.
Находясь в постоянном стрессе,

уделяя мало времени спорту,
питанию и правильному отдыху,
человек стремится к успеху и
самореализации. В течение семи
минут ребята должны ёмко, интересно, информативно представить
свои команды и сказать о главном.

Вторая номинация – интеллектуальный тур «Из истории Олимпийских игр». По пять интеллектуалов
от каждой команды пишут эссе на
олимпийскую тему. Помимо знания
истории, здесь оценивается живой
язык, интересные мысли и выводы.

Параллельно этим испытаниям
школьников ждёт заочный конкурс
«Мой выбор», посвящённый борьбе
с курением, алкоголизмом, наркоманией, правонарушениями, азартными играми. Презентации представляются в электронном виде.

Второй финальный тур конкурса пройдёт в апреле и определит победителя. Тогда же организаторы планируют провести
большой спортивный праздник.
– За несколько дней до Олимпийских игр, – говорит Марита
Хасаншевна, – в стране и в
нашей республике чувствуется
олимпийское настроение, спортивные объекты ждут гостей. Мы
на финишной прямой – спортсмены завершают тренировки, волонтёры со всей страны готовятся
отправиться в Сочи, в самом
разгаре рекордная эстафета
олимпийского огня. Мы с нетерпением ждём момента, когда 7
февраля 2014 года на стадионе
«Фишт» зажжётся олимпийский
огонь первых в истории нашей
страны зимних игр.
Соучредителями конкурса
«Здоровый человек – богатство
нации!» являются департамент
образования местной администрации городского округа Нальчик и отдел по делам молодёжи
и общественных объединений
местной администрации городского округа Нальчик.
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

СИТУАЦИЯ
Примечательно, что данный вопрос
рассматривался в суде дважды. Первый
раз с иском об устранении препятствий
в пользовании недвижимостью и защите
прав собственника обратился пенсионер,
второй – его соседи, причём речь шла всё
о том же месте в 24 квадратных метра, в
пределах которого и усматривалось нарушение границ каждой из сторон.
Алексей Яценко был вынужден обратиться в суд, так как новостройка соседей
разрушила стену его гаража. Ванная, отстроенная отдельно от жилого двухэтажного
дома, впритык встала к заднему фасаду его
жилища, и случись у старика нужда в ремонте, решить проблему было бы невозможно,
что и создавало препятствия в пользовании
недвижимостью.
Строительные нормы и правила бытуют
с незапамятных времён, даже когда они
не существовали как закон, люди строили
с умом, чтобы было удобно ухаживать за
домом. Выбирали место, чтобы не лишать
соседей света или не заливать стоками
чужой участок. Это неписаное правило добрососедства и уважения к чужим правам.
Обратившись в газету, ветеран Великой
Отечественной войны, инвалид II группы
и просто пожилой человек говорил, что не
может смириться именно с бесцеремонным
отношением, которое проявили его новые
соседи. Уважение к старости, заслугам
перед родиной перестало быть обязательным и определять порядочность, отсутствие
которой раньше считалось позором.
Рассказывая о возникновении конфликта, Алексей Яценко говорил, что всю жизнь
прожил в мире и согласии с прежними
старыми соседями, чей дом был построен
в двух метрах от его дома. Служившая оградой натянутая стальная сетка начиналась
только за гаражом, который стоял ближе
к огороду. Место же между домами было
разделено шифером, который можно было
перешагнуть, что и делали их дети, когда, не
выходя за калитку, приходили друг к другу во
двор. В 2004 году бывшие соседи продали
этот участок двум хозяевам, разделив его
на две половины. Рядом с пенсионером
оказалась молодая семья. Они утверждали,
что являются квартирантами, живут у своей
родственницы, которая и купила участок.
Однако действовали как хозяева: мужчина руководил строительными работами,
нанимал рабочих, с ними рассчитывался.
Когда Алексей Яценко потребовал, чтобы
разметку, где намеревались рыть котлован
под фундамент дома, отодвинули от границ
его участка, квартирант сказал рабочим,
чтобы на старика не обращали внимания.

ДВЕ ПРАВДЫ
Если известно, что расстояние между домом и чужим участком не может
быть менее чем 1,5–2 метра и что эти правила существуют ещё с советских
времён, то какое строение нарушило границы и влезло в чужие, оказавшись
впритык с соседним, при условии, что одно стоит на своём месте 60 лет,
а другое только что возведено? Казалось бы, ответ очевиден, а главное,
бесспорен: кто позже начал строительство, тот и вышел за пределы своих владений. Между тем этот вопрос стал предметом разбирательства в
судебном процессе, в который был втянут 87-летний пенсионер, участник
Великой Отечественной войны Алексей Яценко, вынужденный доказывать
то, что здравомыслящим, руководствующимся логикой, и без того ясно.
На этапе подготовки к строительству пенсионер предпринял ряд попыток, чтобы его
приостановить. Он обратился в сельсовет, те
обещали прибыть на место на другой день, но
не приехали. Потом он попал в больницу, а
когда вернулся домой, фундамент у соседей
был уже готов. С 2011 года (когда началось
строительство дома) и до 2012 г. – времени
окончания работ – пожилой человек трижды
был госпитализирован. Признаётся, то, что
творилось у него на глазах, было невыносимо.
«Я не какой-нибудь жлоб, который дрожит над
каждым клочком своей земли. Но как терпеть,
если снесли стенку гаража, встроили свою
баню впритык к дому, и как молчать, когда,
укладывая бетонные блоки двухметрового
каменного забора, бесцеремонно выбросили
мою сетку, а бетон просочился под корни всех
десяти лоз виноградника. С ними связаны
особые воспоминания. Их посадила жена,
с которой прожили всю жизнь, а девять лет
назад (когда сюда переехали новые соседи)
она умерла. Теперь виноградные корни засохнут. Так поступают бесчеловечные люди,
которым нет никакого дела до страданий
души», – сетовал пенсионер.
Если бы не вступившее в законную силу
судебное решение, которое вроде бы поставило точку в этом земельном споре, не
было бы и оснований считать ситуацию, в
которую попал 87-летний инвалид, участник
войны и старожил Каменки Алексей Яценко,
из ряда вон выходящей. Подобные случаи
уже не исключение, а правило. Жить рядом
с тем, кто сильнее (во всех смыслах) – большое испытание для чувства собственного
достоинства. Права слабого не только игнорируются, человека просто не видят.

Ситуация знаменательна тем, что игнорировали не только пожилого, не обременённого связями человека. Также обращались
и с судебным решением, на которое просто
махнули рукой. 21 января судья Чегемского районного суда Малик Отаров по иску
Алексея Яценко, просившего устранить
препятствия в пользовании недвижимостью
и снести уже воздвигнутый двухэтажный
дом, который на 10 сантиметров врезался
в его гаражную стенку, утвердил между
сторонами мировое соглашение. Пенсионер
снял свои требования в обмен на снос бани,
непосредственно угрожавшей целостности
его саманного жилища, и строительство забора, который должен был поделить надвое
земельный участок в 24 метра так, чтобы
оставалось место для ухода за домом. И
всё это должны были сделать соседи за
свой счёт до 1 июля, но до сих пор судебное
определение не исполнено.
В службе судебных приставов объяснили,
что они четырежды штрафовали соседей
старика, но принудительно исполнить судебное решение не могут, так как в нём сказано
«обязать» снести указанные строения. Обязывают они наложением штрафных санкций, да ещё могут не выпустить за границу.
И это исчерпывающий перечень возможных
мер в рамках данной формулировки.
Между тем, спустя десять месяцев после первого разбирательства уже вторая
сторона обратилась в суд с прямо противоположными требованиями, но одним и тем
же предметом спора. Соседи ссылались
на выписку из похозяйственной книги от
10 октября 2013 года. Напомним, первый
суд по иску ветерана состоялся 21 января

2013 г., т.е. этот документ был изготовлен
спустя девять месяцев после вступившего
в силу судебного решения и принятых второй стороной обязательств снести часть
своих построек и отступить от соседского
дома. Сразу скажем, что в этом иске в суде
первой инстанции было отказано с учётом
достигнутого в январе 2013 года мирового
соглашения. Предъявлялись и другие документы, свидетельствовавшие о том, что это
старик построил свой дом с захватом чужой
земли, а его деревья, бросая тень на чужой
огород, не дают овощам созревать. Соседи
требовали снести его дом и срезать ветки.
Ни один здравомыслящий человек не
станет бездоказательно ставить под сомнение достоверность официальных документов, но иногда в противоречие с ними
вступает правда жизни, а её никто не судит,
так как сама она является историей – села,
деревни, небольшого городка. Здесь всё
друг о друге знают, помнят, как было, а главное – остались те, кто может рассказать,
кто как строил. Перед лицом правды жизни
такие бумаги ставят в замешательство. Кто,
к примеру, поверит, что 60 лет назад молодая советская супружеская пара решила,
построив свой дом на меже, прихватить
чужой участок, принадлежавший только что
вернувшейся из ссылки балкарской семье.
К тому же абсолютно невероятно, что будь
граница нарушена, соседи никак не реагировали бы на протяжении полувека.
Ровесники Алексея Яценко, несколько
русских семей, которые так же, как и он
прожили в Каменке 60-70 лет, а также сын
бывших хозяев соседнего с Яценко участка
Шамиль Конаков свидетельствуют, все они
тогда жили душа в душу, с уважением друг
к другу, и никто никогда на чужое добро не
зарился – всем делились как близкие родственники. А между домами Яценко и Конаковых было два метра, каждый отступил на
метр от межи и оставался в своих границах.
По словам юрисконсульта Андрея Скопинцева, Алексей Яценко мог сразу решить
проблему со сносом бани и другими пунктами соглашения, выйдя в суд с заявлением об изменении порядка исполнения
мирового соглашения, указав, что свои
обязательства сторона не исполняет, и
приложив квитанции службы судебных
приставов о наложенных штрафных санкциях. Тогда не нужно было бы ждать, когда
сторона самостоятельно исполнит взятые
на себя обязательства. Это же сделала бы
любая строительная фирма с последующей
компенсацией ей понесённых расходов из
средств соседей.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Если вдуматься, судьбы великих мало чем отличаются от
биографий простых смертных. Один пьёт,, как Куприн,
у р , другой
дру
р
кашляет, как Чехов. Кто-то по части
азарта
и азар
з та может
ожет поп
спорить с самим Достоевским или находится
аходится
ах
по уши в долгах, подобно Пушкину.. К
сожалению, пресловутое сходство
о
ограничивается пороками и болез-нями, хотя правил без исключений,,
конечно, тоже не бывает.
Взять, к примеру, вашего покорно-го слугу. Достаточно открыть мою тру-ем
довую книжку, и аналогия с Алексеем
т я
тс
Максимовичем Горьким сразу бросается
енял
в глаза. Я тоже ходил «в люди» и поменял
ожж
немало профессий. Был учеником сапожика
ика.
ника, маляра, плотника, мебельщика.
опеБолее того, работал ассистентом телеопеский
ратора. О таком великий пролетарский
писатель не мог даже мечтать.
«К учениям туп». Именно так со свойственной ему прямолинейностью писал
Пётр Первый в своих циркулярах. Судя
по всему, это нехитрое определение касается и меня. «Мои университеты» дали
немного, но дело-то, по большому счёту,
не в этом. Главное не победа, а участие
– это давно всем известно.
На стройке зимой было холодно, а
летом жарко. Почему-то запомнились
малярши с роскошными формами, достойными кисти Рубенса. В одной руке
булка, в другой кефир в бумажном пакете. Глядя на них, думалось о мясо-молочной промышленности и высоком уровне
благосостояния советских граждан.
Запах битума и краски вносил в эту
атмосферу свой неповторимый колорит.
Прораб нервничает, рабочие рассказывают
бесконечные байки. Весело, одним сло-

В ЛЮДЯХ
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кирпич,
окна и двери падали нам, как снег на
голову. Начальству нужно наряды
закрывать, да и работяги в этом
заинтересованы не меньше. Тутто и начиналась свистопляска,
аврал, цирк шапито.
На стройке очень богатый
материал для филолога или
фольклориста. «Очень много новых слов», – как говорил иностранец в фильме «Осенний марафон».
Впрочем, меня такими вещами удивить было трудно.
Отец всю жизнь работал сапожником, и детство моё прошло в обувных мастерских.
Георгий Данелия вспоминал, как после окончания
школы встал вопрос о его
поступлении в вуз. На се-

мейном совете отец предложил определить
сына во ВГИК, объяснив своё решение просто: а куда его, дурака, ещё девать? Приблизительно та же проблема встала и перед
моими родителями. ВГИК они как вариант,
разумеется, не рассматривали, но дурака
куда-то девать было нужно. В университет
я не поступил и, поработав
какое-то время на стройке,
ушёл в армию. Демобилизовался с бесполезной для
гражданского человека
специальностью электрика-пулемётчика. Разумеется, стал искать работу,
и тут вмешался папа. Он
предложил продолжить
семейную традицию и
устроил меня в обувное
ателье учеником сбивщика.
Это тот, кто натягивает заготовку на колодку. Именно
от него зависит прочность
и качество обуви. Кожа –
материал капризный, одно
неверное движение – и она
рвётся. Тут нужен не только
опыт, но и какая-то особая
интуиция, которой, как оказалось, я не обладал.

В наставники мне достался Мачраил.
Мастер он был отменный, но более неразговорчивого человека я в своей жизни не
встречал. Наше общение ограничивалось
тремя фразами. «Мажь», – протягивал он
мне подмётку и клей, предостерегая при
этом: «Густо не надо». В конце рабочего
дня, посмотрев на часы, мой учитель с облегчением подводил итог: «Иди домой».
Потом я работал маляром, паркетчиком, плотником. Но хвастаться тут тоже
особо нечем. Я виртуозно научился отдирать старые обои и с горем пополам
стелить паркет. Честно говоря, этот навык
до сих пор вызывает у меня удивление.
Одним словом, я понял, что руками
работать не могу. Это заметил не только
я – мои начальники не упускали случая
подчеркнуть, откуда эти руки у меня растут. И тут на горизонте появился друг
детства. За год до нашей встречи он открыл частную телекомпанию и предложил
мне работу оператора.
– Не умею, – честно признался я.
– Научишься, – обнадёжил школьный
товарищ.
Собственно, так я и попал в журналистику и нисколько об этом не жалею. По
мне, это гораздо лучше, чем варить смолу
или штукатурить стены. С другой стороны,

это тоже дело вкуса. Как любит говорить
мой отец – одним нравятся лимоны, а
другим – лимонные ящики.
Позднее, уже работая на государственном телевидении, я разговорился с одной
барышней. В ответ на мою критику, она
сказала буквально следующее: «Ты дурак. А нам приходится думать головой...
иногда». Не скажу, что с тех пор я как-то
особо поумнел, но думать теперь тоже
иногда приходится. Насколько хорошо
мне это удаётся – судить вам.
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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НОВОСТИ
И
Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
БЕЗ МИЛЛИОНОВ НЕ ПОСЕЕШЬ
Республика Дагестан. На проведение ремонта по подготовке
сельскохозяйственной техники к
весенне-полевым работам механизаторам Дагестана необходимо
свыше 300 млн. рублей, из которых
200 млн. требуется на запасные
части.
За счёт этих средств к предстоящим весенне-полевым работам хозяйствам республики предстоит отремонтировать 2173 трактора, 1137
единиц почвообрабатывающей и
400 единиц посевной техники, передает ИА «Дагестан» со ссылкой на
пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
республики.
У ГЛАВЫ НОВЫЙ СОВЕТНИК
Республика Ингушетия. Глава
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил своим помощником-советником известного религиозного деятеля Харона Торшхоева, сообщили
в пресс-службе Главы республики.
Харон Торшхоев сменил на посту
Бекхана Оздоева, назначенного на
должность руководителя постоянного представительства Ингушетии
при Президенте РФ. На Торшхоева
теперь возложена часть функций
упразднённого недавно отдела по
национальным и религиозным отношениям администрации Главы
РИ.
ТЕЛЕКАНАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Карачаево-Черкесия. СевероКавказская государственная гуманитарно-технологическая академия
в Карачаево-Черкесии стала обладателем гранта в 10 млн. рублей,
победив в конкурсе Министерства
образования и науки России.
«Грантовые средства в том
числе планируется направить на
создание студенческого телевидения, – цитирует »Интерфакс»
советника ректора академии по
делам молодёжи Дмитрия Бугаева. – В частности, будет закуплено
необходимое техническое оборудование для создания сети вещания».
По его словам, начать работу телеканала планируется уже в марте
этого года.
ВЕРНИСАЖ В СТАМБУЛЕ
Северная Осетия-Алания. В
столице Турции – Стамбуле – проходит выставка картин осетинских
художников «Арв-Арт», сообщает
ИА «Рес».
Как пояснил организатор мероприятия, руководитель Международной некоммерческой ассоциации Renaissance Sandidzan Радион
Пухаев, выставка приурочена к
ежегодному съезду осетин Турции.
Она продлится до 31 января. «На
выставке будут представлены картины Шалвы Бедоева, Лаврентия
Касоева, Вадима Пухаева, Ахсара
Есенова, Владимира Айларова,
Олега Басоева», – рассказал Пухаев.
АЛЬФОНС ПОПАЛСЯ
Ставропольский край. Заместитель прокурора Ставропольского
края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по
двум фактам мошенничества в
особо крупном размере.
«Следствием установлено, что
обвиняемый в период с марта 2012
года по январь 2013 года, пользуясь
доверительными отношениями с
двумя незамужними женщинами
под предлогом ведения совместного бизнеса, приобретения жилья
для совместного проживания и под
иными предлогами похитил у одной
из них деньги на сумму 2,385 млн.
рублей и у другой на сумму 1,141
млн. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Уголовное дело направлено в
Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения
по существу.
ПОСТРОЯТ АВТОЗАВОД
Чеченская Республика. В 2015
году в городе Аргуне планируется
возвести автозавод с полным производственным циклом, сообщает
пресс-служба Главы и Правительства республики.
Вопросы строительства крупного
автомобильного завода обсудили
Глава Чечни Рамзан Кадыров с президентом автомобильной компании
«Дервейс» Хаджи-Муратом Деревым и президентом Московского
индустриального банка Абубакаром
Арсамаковым.
«Мы откроем фирму «Югавто»,
подготовим соответствующие документы проектных работ до конца
текущего года. В следующем году
построим завод с полным производственным циклом, включающим штамповку, покраску, сборку.
Планируется выпуск пяти моделей
автомобилей грузоподъёмностью
1,5–2 тонны. Ежегодно с конвейера
будут сходить до 200 тыс. автомашин. Объём инвестиций – до 500
млн. долларов», – сказал президент
автомобильной компании Дерев.
Глава Чечни отметил, что в
регионе создаётся благоприятный климат для инвесторов,
и что строительство автозавода
поднимет местный автопром на
более высокий уровень. «Это
очень значимое для республики
событие. Благодаря строительству завода в регионе появится
до десяти тысяч новых рабочих
мест», – сказал Р. Кадыров.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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СОЦИУМ

«НЕВСКИЙ ФАКЕЛ»
зажигали эльбрусцы

Мырза-Бек Тебуев, Рустам Нахушев, Тау-Бек Тебуев

Контрольные мероприятия проводятся во
всех лечебно-профилактических учреждениях
республики, имеющих лицензию по экспертизе временной нетрудоспособности. В среднем
проверяют каждый третий больничный лист.
В прошедшем году специалисты-врачи
регионального отделения проверили 59 медицинских организаций Кабардино-Балкарии.
Проанализировано более 23 тысяч листков
нетрудоспособности. Нарушения порядка
выдачи и оформления листков нетрудоспособности выявлены в 416 случаях, что составляет
1,8 процента от общего числа проверенных.
В организациях здравоохранения в рамках
проверок осуществляется контроль выдачи,
продления и оформления листков нетрудоспособности, отслеживается соответствие диагнозов
заболеваний срокам временной нетрудоспособности, выясняется своевременность направления на врачебную комиссию. Обязательно
проверяется ведение медицинской и другой документации, организация учёта, хранения и расходования бланков листков нетрудоспособности.
По итогам плановых проверок в прошлом
году не приняты к зачёту в счёт средств социального страхования 333 оплаченных листка
нетрудоспособности на сумму 216,13 тыс. руб.
Предъявлены финансовые претензии к 35 лечебно-профилактическим учреждениям (55,6
процента проверенных ЛПУ). В досудебном
порядке возмещено 211,5 тыс. рублей.
Среди наиболее распространённых нарушений закрытие листка нетрудоспособности
без повторного осмотра в день освобождения
от работы, отсутствие данных о продлении

БОЛЬНИЧНЫЕ БЕЗ ФАЛЬШИ

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования
РФ по КБР в 2013 году проверили более 23 тысяч листков нетрудоспособности – фальшивых не выявлено, но нарушения ещё присутствуют.

В Санкт-Петербурге прошёл крупный всерос- НАШИ ЛЮДИ
сийский турнир по каратэ, получивший название
Не совсем обычная криминальная история
«Невский факел». Среди его участников были
произошла на днях в Нальчике. История,
воспитанники детско-юношеской спортивной
можно сказать, героическая, достойная
школы олимпийского резерва при комитете
описания в более эпических полотнах, чем
по физической культуре и спорту Эльбрусского
эта короткая информация.
района братья Мырза-Бек и Тау-Бек Тебуевы,
которые сейчас учатся в северной столице, а
В отдельно стоящий дом отреагировал сын хозяина
улице К., отогнув фомкой Ислам. Спустившись со
также двукратный чемпион России тырныауз- на
оконную раму, в два часа второго этажа, он и обнаский спортсмен Рустам Нахушев.
ночи проник грабитель, в ружил незнакомца в холле.
В личных состязаниях ТауБек и Рустам в своих весовых
категорииях праздновали победу, Мырза-Бек стал вторым
призёром. В «абсолютке»
Тау-Бек поднялся на вторую
ступень пьедестала почёта,
Рустам – на третью.
Все трое выступали и в
командных соревнованиях.
Рустам и Мырза-Бек праздновали со своей командой побе-

ду, Тау-Бек довольствовался
вторым местом, выступая за
другой коллектив.
Ка к с о о б щ и л т р е н е р
спортсменов Евгений Могилевец, бои на санктпетербургском татами стали
одним из этапов подготовки
к соревнованиям на Кубок
России, которые состоятся в
конце февраля в Саратове.
Анатолий ПЕТРОВ

умственных способностях
которого приходится сильно
сомневаться. Очутившись
в доме, злоумышленник,
воспользовавшись ключами, которыми была заперта
дверь изнутри, открыл её и
вставил ключ в замок снаружи, видимо, таким образом
подготовив себе путь к отступлению.
На громкий лай собаки и
шорохи в прихожей первым

Со слов очевидцев, разбойник, не ожидавший такой
встречи, даже воскликнул:
«Опа». Поскольку встреча
была не романтической,
Ислам и преступник начали
противоборство, во время
которого последний выстрелил Исламу в область
груди. На шум выскочил
хозяин дома. Сразу оценив
ситуацию, он накинулся на
прест упника. Сын успел

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прошлом году на расширенном заседании комитета Парламента КБР по спорту и туризму обсудили
строительство и реконструкцию спортивных объектов. Только по подпрограмме «Развитие футбола в
РФ на 2008-2015 годы» Кабардино-Балкария – абсолютный лидер по количеству введённых в эксплуатацию футбольных полей с искусственным покрытием.

 42-69-96

ВЯЖЕМ САМИ,
или Как семья Белимготовых
обезвредила вооружённого преступника
выкрикнуть, что у грабителя
пистолет. Во время борьбы
преступник, руку которого
с п и с то л ето м уд е р ж и в а л
отец, произвёл ещё четыре
выстрела, попав в потолок
и стены. Домоча дцы вызвали милицию и «скорую».
К моменту их приезда прест упник практически был
нейтрализован, и его оставалось только «принять».
Хозяина дома очень уди-

вили работники «скорой»,
которые у практически истекающего кровью сына попросили предъявить паспорт
и страховой полис. Видимо,
эти документы нужно всегда
держать при себе, даже если
вы в трусах и вас случайно
подстрелили.
К моменту выхода номера
Ислам находится в больнице.
Пуля слегка задела лёгкое и
ещё не извлечена. Парень в

сознании и готовится к операции. Его отец, проявивший
героизм, – Юрий Хусейнович
Белимготов. Человек известный в республике, а особенно
в Нальчике своей неуёмной
энергией и активной работой
в сфере ЖКХ.
P.S. Уже в ходе следствия
выяснилось, что преступник
был вооружён боевым пистолетом ПСМ, который по картотеке числится пропавшим

из одной воинской части. На
счету поверженного Белимготовыми бандита около двадцати преступных эпизодов.
Это пятидесятилетний житель
Искожа.
Желаем скорейшего выздоровления Исламу, а Юрию
Хусейновичу – оставаться
таким, каким его знают многочисленные друзья и знакомые.
Браво, Белимготовы!
Рустам ХАДАКУМОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Миллион на газон
В рамках региональной целевой программы «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской
Республике на 2009-2015 годы»
возле здания физкульт урнооздоровительного комплекса
города Майского оборудовано
мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Как сообщила пресс-служба Майского

листка нетрудоспособности в амбулаторной
карте, совпадение периодов освобождения от
работы по двум листкам нетрудоспособности,
единоличное продление листка нетрудоспособности врачом на срок свыше 15 дней без
решения врачебной комиссии.
Работа отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством организована таким образом,
что не только медицинские организации могут
обратиться за консультацией и помощью к
специалисту государственного учреждения,
но и страхователи. Если больничный лист,
представленный работником, вызывает сомнения, работодатель вправе обратиться в
Фонд социального страхования с просьбой
проверить обоснованность его выдачи и правильность оформления.
Активность страхователей в 2013 году заметно повысилась – по их запросам проведена 51 внеплановая проверка, это на 55 процентов больше, чем в предшествующем году.
Рассмотрен 81 листок нетрудоспособности, 14
из которых признаны необоснованными.
Одновременно с проверками специалисты
регионального отделения фонда проводят
семинары по обучению врачей лечебно-профилактических учреждений КБР. До медицинских организаций республики своевременно
доводится вся нормативная документация,
регламентирующая работу по экспертизе
временной нетрудоспособности, оказывается
помощь по оснащению программой электронного заполнения листков нетрудоспособности.
Ольга ПОГРЕБНЯК

района, за счёт федерального
бюджета приобретено покрытие
с комплектующими материалами. По словам главного специалиста отдела молодёжной
политики и спорта администрации Майского муниципального
района Михаила Морозова, на
эти цели израсходовано свыше
одного миллиона рублей.
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Коллектив филиала ФГУП
«РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ

Надежду Ивановну ШАОВУ –
техника по инвентаризации
Эльбрусского района – с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Вниманию руководителей
и специалистов организаций,
осуществляющих закупки в рамках
Федерального закона №223-Ф3
Специализированная организация
Северного Кавказа оказывает услуги
по проведению процедур закупок, в
том числе:
• разработка положения о закупках,
плана закупок, конкурсной документации;
• размещение документации на официальном сайте;
• подготовка и проведение процедур на
электронных торговых площадках.
Обращаться по телефонам:
8-960-422-10-10, 8-988-727-10-10

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
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Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

Подготовка основания, доставка и укладка покрытия, а
также ограждение футбольного
поля были произведены за счёт
спонсорской помощи. Работники Майского завода железобетонных изделий и МДСУ №2
выполнили работы по снятию
основного грунта и ук ла дке
трёхслойной подушки из гравия,
щебёнки и отсева. Ограждение
по периметру устанавливали
работники детско-юношеской
спортивной школы. Несмотря
на то, что официальное открытие спортивного объекта состоится в середине февраля, уже
сейчас юные футболисты осваивают его, используя каждый
погожий денёк для тренировок.
Альберт ДЫШЕКОВ
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Смертельный
взрыв
Вечером 28 января на 438-м километре федеральной дороги «Кавказ» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, есть жертвы.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную
часть ГИБДД в 17 часов 30
минут. Незамедлительно на
место аварии были направлены экипажи ДПС, бригады
«Скорой помощи», МЧС и
центра медицины катастроф.
По предварительным данным, столкнулись автобус
«Волжанин» с ЗИЛом. Чтобы
избежать столкновения с
ними, грузовой автомобиль
«Мерседес» затормозил, и
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!!!
Для жителей и гостей республики,
для тех, кто не едет на Олимпиаду в Сочи,
хочет отдохнуть в кругу родных или друзей,
научиться кататься на лыжах, покататься
на коньках и насладиться высокогорным воздухом,
организуем двухдневные туры выходного дня.
Обеспечиваем проезд, проживание в гостиницах
с удобствами, питанием и без.
Выезд в субботу утром в 7.30.
Выезд домой в воскресенье в 16.30.
За справками обращаться по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24, тел.: 77-72-85,
турфирма «Караван 2000», сот. тел.: 8928-077-26-08,
или ул. Ногмова, 35, (Пегас), тел.: 8928-721-05-05.
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»
объявляет конкурс на замещение двух вакантных
должностей:
по отделу экологических исследований:
младшего научного сотрудника лаборатории геоэкологичесского мониторинга;
по отделу стихийных явлений:
ведущего научного сотрудника лаборатории гляциологии.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие
учёную степень или опыт работы по специальности. Срок
подачи документов – месяц со дня опубликования. Документы, согласно положению, направлять по адресу:
360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ»

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

п р о и з о ш л и с то л к н о в е н и я
идущих за ним пятнадцати
автомобилей.
В результате последнего
удара автобуса ПАЗ о впереди идущий ГАЗ взорвалось
установленное на автомобиле
газовое оборудование.
Погибли 24-летний водитель ВАЗ-21099, водитель и
пассажир ГАЗ-2410, шестеро
участников ДТП госпитализированы.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ:
в связи с открытием вакансии представителя общественности
в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со ст. 3 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 19 июля 2002 года №43-P3 «О порядке назначения
представителей общественности в квалификационную коллегию
судей Кабардино- Балкарской Республики» Общественной палате
Кабардино-Балкарской Республики, общественным объединениям в лице их республиканских органов, научно-педагогическим
коллективам учебных заведений (филиалов), расположенных на
территории Кабардино-Балкарской Республики, выпускающих
специалистов с высшим юридическим образованием, предлагается выдвинуть кандидатуры для назначения представителем
общественности в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.
Представителем общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики может быть
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в
Кабардино-Балкарской Республике, достигший 35 лет, имеющий
высшее юридическое образование, не совершивший порочащих
поступков, не замещающий государственную или муниципальную
должность, должность государственной или муниципальной службы, не являющийся руководителем организации и учреждения,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатом и нотариусом.
Материалы о выдвижении кандидатов (устав выдвинувших их
организаций и коллективов, протокол о выдвижении кандидата,
анкета установленной формы, характеристика кандидата органом,
рекомендующим его в качестве представителя общественности)
до 28 февраля 2014 года направляются Главе Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. им. В.И.
Ленина, 27, Дом Правительства КБР.
Тел. для справок: 40-63-98.
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» Квалификационная
коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакансии судьи
Прохладненского районного суда КабардиноБалкарской Республики.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни
с 9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева,
12, здание Верховного суда КБР, каб. 108.
Последний день приёма документов – 21 февраля 2014 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов
будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-79-53.
Утерянный диплом ЖВ №408035 на имя Карашаевой Светланы Владимировны, выданный КБГУ,
считать недействительным.
Региональное отделение политической партии
«Справедливая Россия» в Кабардино-Балкарской
Республике выражает искренние соболезнования
родным и близким ХАПАЕВОЙ Асият Зулкарнеевны,
депутата местного самоуправления г.п. Тырныауз, в
связи с её трагической гибелью.
Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое соболезнование вахтёру главного корпуса
БАЯНОВОЙ Зое Темиржановне по поводу смерти
матери ЭЛЬМЕСОВОЙ Лиды Зарифовны.
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